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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Пригородная средняя общеобразовательная школа» (далее 

Школа) общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

o Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16); 

o Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 от 

30.08.2013; 

1.3.   Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством РФ 

формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала.  Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.5.  Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 

при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 



обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением 

ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Семинар; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

o Тестирование on-line; 

o Консультации on-line; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий является предоставление обучающимся возможности освоения программ общего 

образования непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 

(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем 

по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

o Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

o Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

o Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

o Созданию единой образовательной среды Школы; 

o Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

o Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 



o Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

o Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

o Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

o Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий 

и сетевых средств обучения; 

o Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

o Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

o Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

o Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

o Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

o Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

o Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

3.1.Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся 

по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, ООО, СОО и 

ФКГОС. 

3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 



 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1.Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и 

ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве 

основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для 

освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую 

помощь обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном 

взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

4.2.Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на 

образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

4.3.При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий. 

4.4. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

o Самостоятельное изучение учебного материала; 

o Учебные занятия (лекционные и практические); 

o Консультации; 

o Текущий контроль; 

o Промежуточная аттестация.  

4.5. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 2 

моделям: 

 Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 

 Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 

4.6.  Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой лежит 

концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного 

обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и 

современными учебными средствами.  

4.7. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

может быть организована в случае обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в стране, регионе, муниципалитете и с разными категориями обучающихся 

(смотри п.5 настоящего Положения): 

 Обучающиеся по очной  форме обучения в целях соблюдения санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

 Обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

 Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь, 

участие в соревнованиях, конкурсах); 

 Обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

4.7. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется Рабочим 

листом (Приложение 2) либо индивидуальным учебным планом обучающегося. 

4.8. В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изучения; сроки 

консультаций; объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе 

автоматизированный) и промежуточную аттестацию; сроки и формы текущего контроля, 

промежуточной аттестации.  

4.9. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 



4.10. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  

5. Организация образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ при введении 

карантина, других мероприятий, связанных с необходимостью приостановления 

учебных занятий 

5.1. Карантин - период отмены учебных занятий, вызванный вспышкой инфекционного 

заболевания. Приостановление учебных занятий может применяться и при возникновении 

других обстоятельств непреодолимой силы.  

5.2. Директор Школы на основании указаний вышестоящих органов управления образованием 

или на основании сведений о количестве заболевших обучающихся издаёт приказ о 

временном приостановлении образовательного процесса или об ограничительных 

мероприятиях в отдельных группах и организации карантинного режима в Школе (классе). 

5.3. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой 

приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте сайта Школы и на доске 

объявлений.  

5.4. Во время карантина деятельность Школы осуществляется в соответствии с утверждённым 

режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников - режимом рабочего 

времени.  

5.5. Директор Школы: - осуществляет контроль за организацией ознакомления всех 

участников образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию 

работы Школы во время карантина;  

- контролирует соблюдение работниками Школы карантинного режима; 

 - осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ;  

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Школы 

во время карантина.  

5.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися;  

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, 

самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 

выполненных работ, сроки размещения информации на сайте Школы; 

 - осуществляет организацию информирования всех участников образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), иных работников Школы об 

организации работы во время карантина, в том числе через сайт Школы; 

 - осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ педагогами Школы; 

 - разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по организации 

работы во время карантина, организует использование педагогами дистанционных форм 

обучения, осуществляет контроль за внедрением современных педагогических технологий, с 

целью реализации в полном объёме образовательных программ; 



 - осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися на 

карантинном режиме.  

5.7. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:  

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию о карантинном режиме в Школе (классе) и его сроках; 

 - доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в 

том числе в дистанционном режиме;  

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

обучающихся во время карантина, в том числе с применением ЭО и ДТО.  

           5.8. Педагоги организуют образовательную деятельность через следующие формы: 

           -    индивидуальные и групповые консультации обучающихся  
- самостоятельная деятельность обучающихся в карантинные, другие дни приостановления 

учебных занятий, которая может быть оценена педагогами только в случае достижения 

обучающимися положительных результатов (если работа выполнена на 

неудовлетворительную оценку, то преподаватель проводит консультации с целью коррекции 

знаний и предоставляет аналогичный вариант работы).  

           5.9. Учитель информатики скачивает программу moodlе, zoom, скайп или другие платформы 

для        обучения, инструкции по их применению. 

                 Организует обучение педагогов, родителей по использованию выбранной программы. 

Размещает на официальном сайте школы информацию об использовании школой 

выбранной программы с инструкциями по работе обучающихся. 

Обеспечивает доступ к выбранной программе каждому обучающемуся, педагогу. 

Организует методическое и техническое сопровождение работы в выбранной программе.  

 

5.10. Учителя-предметники согласно расписанию и рабочей программе обеспечивает 

заданием обучающегося, который выполняет его с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Объем задания должен быть адекватен времени 

проведения занятия. Задания разрабатываются учителем самостоятельно и должны содержать 

материалы для изучения темы и материалы для текущей аттестации. Изучение материалов 

может осуществляться на основании имеющихся в распоряжении школьников учебников из 

библиотеки школы, либо с использованием электронно-библиотечных систем или других 

электронных ресурсов, а также материалов, созданных учителем. 

5.11. Учитель оценивает выполненную работу обучающихся, оценка выставляется в журнал 

учебных занятий. Если обучающийся, перешедший на освоение образовательной программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, не предоставляет результаты 

выполненного задания в установленные сроки, и при этом нет сведений о его состоянии 

здоровья, в журнал выставляется неудовлетворительная отметка, информация о ситуации 

передается классным руководителям и заместителю директора школы. 

5.12. С целью мониторинга фактического взаимодействия учителей и обучающихся, включая 

элементы текущего контроля успеваемости, учителя взамодействуют с обучающимися 

посредством платформы «Сетевой регион Образование» через внутреннюю почту, 

предусмотрев варианты взамодействия через электронную почту в E-mail, Whatzapp и другие 

устройства.  

5.13. В случае отсутствия у обучающегося мобильного устройства или компьютера с выходом 

в сеть Интернет, необходимо обеспечить дежурство консультанта в школе для помощи 

родителям и обучающимся. В холле 1 этажа школы разместить ноутбук.  Разместить  

табличку с телефоном/вацапом консультанта около ноутбука. Проинструктировать 



консультанта о том, что в период с 14.00 до 17.00 в случае поступления сигнала от родителей, 

консультант просит оставить флеш-накопитель в ноутбуке, отойти от гаджета на 2 м, подойти 

в защитной маске и перчатках, оказать необходимую помощь. В случае необходимости 

предоставить материалы на бумажном носителе.  

Классные руководители информируют родителей, что для каждого класса и каждого предмета 

будет сформирован комплект учебных заданий (презентация урока, видеоматериалы, 

контрольные вопросы, тесты, др.). С момента начала дистанционного обучения в холле 

школы на 1 этаже будет размещен резервный ноутбук, на рабочем столе которого закачаны 

отдельные папки с материалами по классам.  

Классные руководители информируют родителей о необходимости прийти школу в любое 

удобное время по согласованию с классным руководителем с электронным носителем, 

скачать с ноутбука соответствующую папку, организовать изучение материалов и выполнение 

заданий. 

Классным руководителям разъяснить родителям, что данное взаимодействие является 

временным. 

Организовать системное взаимодействие с детьми, испытывающими трудности в освоении 

предмета,  детей с ОВЗ, семей в ТЖС. 

 

6. Ответственность за реализацию образовательной программы с применением ЭО и 

ДОТ  

6.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным 

дисциплинам, ответственность несут родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетние обучающиеся. 

6.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал, 

учитель приглашает на индивидуальные или групповые консультации для ликвидации 

пробелов.  

6.3. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления учебных занятий в 

учебном году Школа несет, в установленном законодательством РФ порядке, ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

и  графиком учебного процесса, за качество образования выпускников и выполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов.  

6.4. При установлении карантинных мер (или по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) допускается прерывание на каникулярный период графика освоения 

образовательной программы с последующим перенесением сроков учебного процесса на 

дополнительный период.  

6.5. Школа обязана проинформировать работников, родителей (законных представителей) и 

обучающихся об изменениях календарного учебного графика, а также обеспечить соблюдение 

норм законодательства Российской Федерации.  

6.6. Решением директора Школы обучающемуся может быть предоставлено академическое 

право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, на 

основании личного заявления обучающегося. 

7. Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

7.1. Обучение с использованием ЭО и ДОТ осуществляется на принципе добровольного 

участия детей с ОВЗ на основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медикосоциальной 

экспертизы (далее - рекомендации специалистов).  



7.2. Для организации обучения с применением ЭО и ДОТ детей инвалидов, детей с ОВЗ 

Школа осуществляет следующие функции: 

 - проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки обучения 

с применением ЭО и ДОТ обучающихся с ОВЗ; 

 - создает и поддерживает на сайте Школы пространство для обучения с применением ЭО и 

ДОТ обучающихся с ОВЗ, в котором, в том числе, размещает информацию о порядке и 

условиях обучения с применением ЭО и ДОТ обучающихся с ОВЗ; осуществляет 

организацию учебно-методической помощи обучающимся с ОВЗ, родителям (законным 

представителям) обучающихся детей-инвалидов; информирует родителей (законных 

представителей) о порядке и условиях обучения с применением ЭО и ДОТ обучающихся с 

ОВЗ. 

7.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, желающие обучать 

детей с использованием дистанционных образовательных технологий, представляют в Школу 

следующие документы:   

- копию документа об установлении инвалидности; справку о рекомендованном обучении 

ребенка-инвалида на дому.  

7.4. Причинами отказа в обучении с применением ЭО и ДОТ являются: 

 - предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде;  

- отсутствие технических возможностей по организации рабочего места ребенка-инвалида и 

(или) педагогического работника.  

7.5. С учетом технических возможностей рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет 

в Школе.  

7.6. Для обеспечения процесса обучения с применением ЭО и ДОТ обучающихся с ОВЗ 

используются следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники 

с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные 

программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, 

учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - учебно-методический 

комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам связи 

посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений 

развития детей с ОВЗ.  

7.7. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии соответствующих рекомендаций специалистов 

количество часов по предметам может быть увеличено в пределах максимально допустимой 

учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

7.8. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает выбор детьми с 

ОВЗ и их родителями (законными представителями) индивидуальной образовательной 

траектории с использованием индивидуального учебного плана. 

7.9. При организации обучения с применением ЭО и ДОТ обучающихся с ОВЗ учет 

результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот ведется на 

бумажном носителе и в электронно-цифровой форме. 



7.10. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются 

Техникумом традиционными методами или с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

7.11. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, определяющими формы и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные профессиональные образовательные 

программы по предметам Школы. 

8. Заключительное положение 

8.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

общего образования. 

 

Приложение 2 

приказа № 39/1 от 25.03.2020 

 

Рабочий лист 

Ф.И. обучающегося …………………………. 

Предмет ……………………………………… 

Число Тема Задание Ресурсы Сроки 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


